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Компонентный анализ предложений с независимым 
инфинитивом в современном английском языке

Современное языкознание характеризуется стремлением к разра-
ботке новых методов синтаксического исследования и предмет языко-
знания в целом сводится,  во-первых,  к  составлению инвентаря  язы-
ковых «знаков» и, во-вторых, к описанию разных способов их соеди-
нения в дискурсе [3: 4].

Семантическая и синтаксическая сторона языковых явлений обра-
зует тесное взаимообусловленное единство. Характер отношений, воз-
никающих между смысловой и синтаксической сторонами высказыва-
ния, обусловлен тем, что «синтаксис семантичен, т.е. его категории и 
элементы соотносятся определенным образом с внешними объектами, 
а семантика – синтаксична, т.е. отражает отношения между символа-
ми-обозначениями» [5: 7].

С  семантической  точки  зрения  инфинитив  характеризуется  как 
наиболее отвлеченная форма глагола, не обозначающая реального дей-
ствия, а только называющая его, вне связи с субъектом и в максималь-
ном отвлечении от грамматических характеристик, т.е. безотноситель-
но к категориям лица, времени, числа и наклонения. Во многих опре-
делениях инфинитива основа инфинитива без частицы to представляет 
глагол в словаре [8: 8].

В лексикографической  традиции  инфинитив  выступает  как  сло-
варная и, более того, «исходная» форма глагола (т.е. такая, из которой, 
по определенным правилам, могут быть выведены все остальные фор-
мы [2: 182].

Анализ форм инфинитива  представляет  интерес  с  точки  зрения 
общей характеристики строя английского языка, одной из специфиче-
ских черт которого является развитая система неличных форм глагола 
и особенности их употребления.

Отличие неличных форм от личных заключается в том, что ин-
финитив, причастие и герундий не имеют грамматических категорий 
лица, числа и наклонения. Отсутствие наиболее существенной для их 
синтаксической функции категории лица отражается в самом термине 
«неличные формы глагола».

В отношении именных черт инфинитив сохраняет свойственные 
ему исторические связи с существительным, тогда как глагольные чер-
ты являются, главным образом, результатом его постепенного и дли-
тельного развития.



История  развития  инфинитива  есть  история  его  постепенного 
включения в глагольную систему, вследствие чего для выявления его 
специфики в современном английском языке его глагольные свойства 
имеют большее значение, чем исконно присущие ему именные черты.

Инфинитив (неопределенная форма глагола) отвечает на вопросы 
что делать? что сделать? - to read - читать, прочесть, to buy - поку-
пать, купить, и представляет собой наиболее отвлеченную неличную 
форму глагола, в основном разряде действительного залога, которая не 
обозначает реального действия, а только называет его, не указывая ни 
лица, ни числа.

Так,  в  русском  языке  инфинитив  был  объявлен  особой  частью 
речи и рассматривался как слово, не причастное к спряжению. И.Ф.Ка-
лайдович выделял из глагола в самостоятельную категорию инфини-
тив под именем «отглаголия». Академики Д.Н.Овсянико-Куликовский, 
А.А.Шахматов и лингвисты бодуэновской школы настойчиво подчер-
кивали, что инфинитив в русском языке - это «отглагольный номина-
тив»,  т.е.  основная, исходная форма глагола (И.Ф. Калайдович, Д.Н. 
Овсянико-куликовский, А.А. Шахматов).

Инфинитив принято считать назывной и наиболее простой в се-
мантическом и морфологическом отношении формой глагола. Так, у 
инфинитива в русском языке меньше грамматических категорий, чем у 
любых других глагольных форм: ему присущи лишь категории вида и 
залога и нет категорий наклонения, лица и числа, имеющихся у спряга-
емых форм глагола. В русском языке инфинитив является периферий-
ным компонентом функционально-семантической  категории  модаль-
ности [7: 674].

В.Г. Адмони в книге «Грамматический строй как система построе-
ния и общая теория грамматики» выдвигает идею о «состоянии син-
таксического  покоя  грамматической  формы»  и  употребляет  данный 
термин по отношению к грамматическим формам, которые своей се-
мантикой менее всего ориентированы на ситуацию или контекст явле-
ния, приводя в качестве примера форму именительного падежа суще-
ствительного [1: 39].

Очевидно, что инфинитив как неличная форма глагола также на-
ходится в состоянии синтаксического покоя по сравнению с личными 
формами глагола, которые в большей степени семантически связаны с 
ситуацией и контекстом. Это позволяет говорить о периферийном по-
ложении инфинитива в системе языка. Инфинитив - не центр глаголь-
ной системы, а ее окраина.

Не  случайно  вопрос  об  инфинитиве  особенно  волновал  отече-
ственных грамматистов. Представители фортунатовской школы реши-



тельно отделяли инфинитив от глагола, ссылаясь на то, что по своему 
происхождению инфинитив является именем с глагольной основой, и 
что инфинитив не принадлежит к числу предикативных форм глагола.

Но, несмотря на свою парадигматическую ущербность, инфини-
тив остается в поле глагольности, сочетая в себе одновременно гла-
гольные и номинативные черты.  Из-за такой двойственной природы 
А.М.  Пешковский  определяет  инфинитив  как  «существительное,  не 
дошедшее один шаг до глагола» [10: 131].

В.Н.  Ярцева  объясняет особенности инфинитива как формы, не 
достигнувшей достаточной степени глагольности в результате утраты 
ранее имевшихся форм и функций, т.е. пережитков именной природы 
инфинитива [12].

Ш.  Балли  утверждает,  что  инфинитив  является  транспозицией 
глагола и способен выступать в роли существительного в предложении 
[6: 326].

Под транспозицией понимается неизменность исходной семанти-
ки, в результате чего грамматическая форма приобретает дополнитель-
ное значение, которое обычно выражается другими грамматическими 
формами [1].

Независимый инфинитив является утвердившимся, но мало изу-
ченным явлением в лингвистике.  В грамматиках английского языка, 
как в теоретических, так и в практических, независимый инфинитив 
рассматривается в независимом своем употреблении в предложении, 
«выполняя функции подлежащего, части составного именного сказуе-
мого и парентезы» (вводного члена предложения) [9: 24].

В своем исследовании мы рассматриваем независимый инфини-
тив в  предложении на  уровне  компонентного  анализа  с  субъектной 
(NP1 inf. (ind.)),  предикативной (NP 2 inf. (ind.)) и парентетической 
(PRNT  inf.  (ind.))  соотнесенностью  с  остальными  компонентами  в 
предложении:

1) To walk   across country without much regard to roads   was not new 
to Tess, and she showed her old agility in the performance. (Hardy, 1993:  
344).

2)  “How  terrible  of  me!”  she  exclaimed.  “To  be    so  late  coming   
down!”. (Tarkington, 2004: 256).

3) “Pshaw! No thanks necessary. Always glad to oblige a friend, so to 
speak.” He winked at me. (Chandler, 2000: 249).

Рассматриваемые нами структуры представляют собой разновид-
ность синтаксических конструкций с неличной формой глагола – ин-
финитивом, рассматриваются как независимые компоненты в предло-



жении и функционируют как главные члены предложения (1-ый и 2-ой 
примеры) и как вводные члены предложения (3-й пример).

В последнее время в лингвистике уделяется все больше внимания 
вопросам синтаксической семантики. Работы таких лингвистов, как Н. 
Хомский, 1955; Г.Г. Почепцов, 1971; В.В.  Богданов, 1977; А.М. Му-
хин, 1980; А.И.  Смирницкий, 1998; В.Д.  Ившин, 2002; В.  Матезиус, 
2003; Г.А. Вейхман, 2005, представляют различные направления в изу-
чении синтаксиса современного английского языка и вносят собой зна-
чительный вклад в решение проблем синтаксической семантики. 

Поэтому анализ семантико-синтаксических характеристик незави-
симого инфинитива  в  предложении неизбежно становится  объектом 
изучения предложения и отдельных его частей в синтаксисе современ-
ного английского языка. 

Изучение  семантического  аспекта  грамматических  явлений, 
проблема семантики неличных форм глагола, в частности инфинитива, 
привлекает  все  больше  внимания  исследователей-лингвистов  
(О.В.  Александрова,  Е.И.  Беляева,  Л.П.  Винокурова,  А.  Вежбицкая, 
М.А. Габинский, З.А. Харитончик, L.G. Alexander, J. Coats, R. Curme, 
O. Jespersen, R. Lakoff, R. Quirk и др.). 

Как утверждает И.В. Арнольд, до начала XX в. лингвисты занима-
лись, главным образом, вопросом о том, «как и почему меняется значе-
ние слов, т.е. сосредоточили свое внимание на проблеме диахрониче-
ской, и только на рубеже двадцатого столетия обратились к семантиче-
ской структуре» [4: 26].

В этом плане значительный интерес представляет изучение струк-
турно-семантического содержания и коммуникативно-прагматических 
характеристик независимого инфинитива в современном английском 
языке в рамках данного диссертационного исследования. 

Понятие структуры является для структуралистов основным поня-
тием лингвистического анализа [11]. 

Если понимать под структурой упорядоченную систему контрас-
тов и противопоставлений, которая может быть выявлена в языке не 
только в звуках и грамматических формах, но и в значениях лингви-
стических  форм,  то  определяется  важность  изучения  структурно-се-
мантических  особенностей  независимого  инфинитива  в  коммуника-
тивно-прагматическом аспекте исследования с точки зрения его функ-
ционирования в дискурсе.

В связи с этим следует отметить, что структуральный подход к 
изучению языка и  языковых явлений отнюдь не исключает  понятие 
функции из лингвистического анализа, т.е. сосредоточивает свое вни-
мание на функциональной стороне языка и его элементов.

На основании вышеизложенного приходим к выводу, что, занимая 
позиции  главных  и  вводных  членов  предложения,  независимый  ин-



финитив определяется как предицируемый, предицирующий и парен-
тетический компонент, исходя из его соотнесения (связи) с остальны-
ми компонентами предложения (Мухин, 1984, Ившин, 2002, Alexander, 
1985).

Независимый  инфинитив  с  субъектным  соотнесением  является 
предицируемым компонентом предложения, так как занимает позицию 
подлежащего в данном предложении:

4) To be   upset and worried   was my poor brother’s normal condition.  
(Christie, 1989: 68). 

Независимый инфинитив с предикативным соотнесением является 
предицирующим компонентом предложения,  так  как занимает пози-
цию сказуемого в данном предложении:

5) Her father possibly to go behind the eternal cloud so soon, notwith-
standing this sudden greatness! (Hardy, 1993: 356).

Независимый  инфинитив  с  парентетическим  соотнесением  яв-
ляется интродуктивным компонентом предложения, так как занимает 
позицию вводного члена в данном предложении:

6) “To tell the truth,” I said, as I fetched her shawl, “the whole thing  
seems to me a bewildering maze.” (Christie, 2007: 384).
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